
Коммунальный учет 

1) Отчет 'Форма 22-ЖКХ (жилище)' 
Доработан отчет 'Форма 22-ЖКХ (жилище)' согласно Приказу Федеральной службы 
государственной статистики от 29 июля 2022 г N 535 

 
2) Документ '(КУ) Начисление коммунальных услуг' 
В документе '(КУ) Начисление коммунальных услуг' доработан вывод нормативов, 
назначенных на «Категорию благоустройства», указанную в справочнике 'Помещения'. 

 
3) Справочник '(КУ) Лицевые счета' 
В справочник '(КУ) Лицевые счета' добавлен флаг 'Мобилизован' 

 
4) Документ '(КУ) Начисление пени' 
В документ '(КУ) Начисление пени' в форму 'Отбора лицевых счетов' добавлена 
возможность отбора по Мобилизованным. 

Вышел новый релиз 1С: Бухгалтерия предприятия 
3.0.128.10  

Новое в релизе 
 
  

Страховые взносы с 2023 
года 

С 01.01.2023 страховые взносы на пенсионное, медицинское и социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и материнства 
рассчитываются по единому тарифу (Федеральный закон от 14.07.2022 № 
239-ФЗ). 

Подразделы 1.1, 1.2, 2 и 3 
раздела 1 новой формы ЕФС-

1 

Добавлена возможность подготовить и отправить в Социальный фонд 
России подразделы 1.1, 1.2, 2 и 3 раздела 1 новой формы ЕФС-1 
(Постановление Правления ПФР от 31.10.2022 № 245п). 

Договоры подряда в форме 
ЕФС-1 

Добавлена возможность заполнять форму ЕФС-1 по физическим лицам, с 
которыми заключены договоры подряда на выполнение работ, оказание 
услуг. 

Уточнение 
Персонифицированных 

сведений о физических лицах

Добавлено заполнение уточненных Персонифицированных сведений о 
физических лицах, когда вносятся изменения в ранее отправленные 
сведения (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@). 

Повышение размера МРОТ с 
01.01.2023 

МРОТ с 01.01.2023 составляет 16 242 руб. (Федеральный закон от 
19.12.2022 № 522-ФЗ). Пособие по временной нетрудоспособности не может 
быть исчислено ниже МРОТ в расчете за полный календарный месяц. 

Расчет НДФЛ по каждой 
налоговой базе в 2023 году 

В 2023 году расчет НДФЛ по-прежнему выполняется отдельно по каждой 
налоговой базе. Переход на расчет НДФЛ с объединенной налоговой базы 
перенесен на 2024 год (Федеральный закон от 19.12.2022 № 523-ФЗ). 

Регламентированная 
отчетность 

Расширение номенклатуры форм регламентированной отчетности 

В состав форм регламентированной отчетности добавлены: 

· форма статистики № 1-конъюнктура "Обследование конъюнктуры и 
деловой активности в розничной торговле" (ОКУД 0614001) (утверждена 



приказом Росстата от 29.07.2022 № 534). Форма применяется начиная с 
отчета за 1 квартал 2023 года; 

· форма статистики № С-1 "Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и 
сооружений" (ОКУД 0612008) (утверждена приказом Росстата от 14.10.2022 
№ 703). Форма применяется начиная с отчета за январь 2023 года; 

· форма статистики № 2-цены приобретения "Сведения о ценах 
приобретения отдельных видов товаров" (ОКУД 0616008) (утверждена 
приказом Росстата от 29.07.2022 № 536). Форма применяется начиная с 
отчета за январь 2023 года; 

· форма статистики № ЗП-физическая культура и спорт "Сведения о 
численности и оплате труда работников в области физической культуры и 
спорта по категориям персонала" (ОКУД 0606062) (утверждена приказом 
Росстата от 10.11.2022 № 824). Форма применяется начиная с отчета за 
2022 год; 

· форма статистики № 22-ЖКХ (жилище) "Сведения о работе организаций, 
оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в 
условиях реформы" (утверждена приказом Росстата от 29.07.2022 № 535). 
Форма применяется начиная с отчета за 1 квартал 2023 года. 

Расширение номенклатуры документов, используемых при 
взаимодействии операторов персональных данных и Роскомнадзора 

В состав документов добавлены: 

· Уведомление о намерении осуществлять обработку персональных данных 
(утверждено приказом Роскомнадзора от 28.10.2022 № 180); 

· Уведомление об изменении сведений, содержащихся в уведомлении о 
намерении осуществлять обработку персональных данных (утверждено 
приказом Роскомнадзора от 28.10.2022 № 180). 

Методические изменения 

В декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, в редакции приказа ФНС России от 
25.12.2020 № ЕД-7-3/958@ внесены изменения в соответствии с xsd-схемой 
версии 03 формата выгрузки версии 5.06. 

Исключены проверки: 

· значение стр.160 Р.2.1.2 должно быть меньше или равно разности 
значений стр.130 Р.2.1.1 и стр.140 Р.2.1.1; 

· значение стр.161 Р.2.1.2 должно быть меньше или равно разности 
значений стр.131 Р.2.1.1 и стр.141 Р.2.1.1; 

· значение стр.162 Р.2.1.2 должно быть меньше или равно разности 
значений стр.132 Р.2.1.1 и стр.142 Р.2.1.1; 

· значение стр.163 Р.2.1.2 должно быть меньше или равно разности 
значений стр.133 Р.2.1.1 и стр.143 Р.2.1.1. 

Изменения в электронном представлении форм регламентированной 
отчетности 

Для формы статистики № 1-ТЕП "Сведения о снабжении теплоэнергией" 
(ОКУД 0609245) в редакции приказа Росстата от 29.07.2022 № 535 



реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном 
от 05.12.2022, опубликованным 12.12.2022.  

Для формы статистики № 1-ТР (автотранспорт) "Сведения об 
автотранспорте и о протяженности автодорог необщего пользования" (ОКУД 
0615071) в редакции приказа Росстата от 30.06.2021 № 376 реализована 
выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 12.12.2022.

     Для формы статистики № 85-К "Сведения о деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми" (ОКУД 
0609506) в редакции приказа Росстата от 28.04.2022 № 285 реализована 
выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 
09.12.2022.  

Для формы статистики № 1-Т "Сведения о численности и заработной плате 
работников" (ОКУД 0606002) в редакции приказа Росстата от 29.07.2022 № 
532 реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-
шаблоном от 13.12.2022.  

Для формы статистики № 65-автотранс "Сведения о деятельности 
пассажирского автомобильного транспорта" (ОКУД 0615056) в редакции 
приказа Росстата от 24.07.2020 № 410 реализована выгрузка в электронном 
виде в соответствии с XML-шаблоном от 15.12.2022. 

   Для формы статистики № П (услуги) "Сведения об объеме платных услуг 
населению по видам" (ОКУД 0609707) в редакции приказа Росстата от 
13.07.2022 № 498 реализована выгрузка в электронном виде в соответствии 
с XML-шаблоном от 21.10.2022, опубликованным 16.12.2022.  

Для формы статистики № 1-технология "Сведения о разработке и 
использовании передовых производственных технологий" (ОКУД 0604016) в 
редакции приказа Росстата от 21.11.2022 № 850 реализована выгрузка в 
электронном виде соответствии с XML-шаблоном от 01.12.2022, 
опубликованным 19.12.2022.  

Для формы статистики № МП (микро) "Сведения об основных показателях 
деятельности микропредприятия" (ОКУД 0601016) в редакции приказа 
Росстата от 29.07.2022 № 533 реализована выгрузка в электронном виде в 
соответствии с XML-шаблоном от 21.12.2022. 

 

 


